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Оценка соответствия диссертации требованиям Положения о присуждении ученых
степеней кандидата наук, доктора наук в МФТИ (далее – Положение):
1. Актуальность тематики диссертаций:
Развитие отраслей техники, создание новых приборов базируется на разработке и
применении новых материалов. В современной вакуумной электронике требуются новые
высокоэффективные и долговечные материалы для использования в качестве автокатодов
в

приборах

эмиссионной

электроники,

в

частности

нового

поколения

катодолюминесцентных ламп.
В связи с этим тема диссертационной работы, посвященной исследованию
эмиссионных свойств полиакрилонитрильных углеродных волокон новых типов,
являются актуальной и востребованной и представляет значительный научный интерес, а
также практическую важность для эмиссионной электроники.
2. Научная новизна выносимых на защиту результатов:
Научная

новизна

диссертационной

работы

заключается

в

комплексном

исследовании автоэмиссионных свойств полиакрилонитрильных углеродных волокон,
включая достаточно сложные испытания на долговечность, а также в разработке
оригинальной конструкции катодно-модуляторного с разверткой электронного пучка по
люминесцентному экрану.
3. Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы:
Практическая ценность результатов диссертации заключается в разработке
катодолюминесцентного источника света с автокатодом из полиакрилонитрильного
углеродного волокна и исследование характеристик изготовленного источника. Следует
подчеркнуть фундаментальный характер исследований автоэмиссионных свойств новых
типов полиакрилонитрильных волокон.
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4.IIOJIHOTa

ony6JIHKOB3HHH

OCHOBHbiX

p e3yJihT3TOB

)J.HCCepTaQHH

B

peueH3HpyeMbiX

HayqHbiX H3JJ:aHH5IX B COOTBeTCTBHH C Tpe6osaHJUIMH fiOJIO)I(eHH.SI:
Pe3yJihTaTbi HCCJieJJ:OBaHHH orry6JIHKOBaHbi B llieCTH CTaTb5IX B peueH3HpyeMbiX HayqHbiX
H3JJ:aHmix H3 crrHcKa BAK, H3 KOTOpbiX 2 orry6nHKOBaHbi B )l(ypHanax, HHJJ:eKCHpyeMhiX 6a3oil
.n:aHHbiX Scopus., arrpo6HposaHbi Ha

7 scepoccHilcKHx H Me)l(.n:yHapo.n:HhiX Kou¢epeHUH5IX.

S.BonpOCbl H 3aMeqanHH (B COOTBeTCTBHH C rr.4.13 fiOJIO)I(eHmi COHCKaTeJib OTBeqaeT Ha

c¢opMyJIHpOBaHHbie 3JJ:eCb BOIIpOCbi H 3aMeqaHH5I Ha 3ace.n:aHHH IIO 3allJ,HTe JJ:HCCepTaQHH):
1. floqeMy rrposo.z::vrrc.sr .n:onrospeMeHHbie HCIIbiTaHH.sr rrocne H3rorosneHH.H asroKaro.n:a?
2.

KaKOH

MeTOJJ:

HCIIOJlb30BaH

JJ:JI.H

IIOJiyqeHH.H

CTa6HJibHOfO

3MHCCHOHHOfO

TOKa

aBT03JieKTpOHHOfO KaTOJJ:a Ha OCHOBe HCIIOJlb3yeMbiX yrnepOJJ:HbiX BOJIOKOH?

6.

06IQaH xapaKTepucTHKa ,LJ.HccepTau;uu (He BKmoqaeT pe30JIIOTHBHYJO qacrh): YKa3aHHhie

BbillJe 3aMeqaHH5I He .HBMIOTC.H IIpHHUHIIHaJibHbiMH H He BJIH.HIOT Ha o6myiO IIOJIO)I(HTeJibHYJO
OUeHKY JJ:HCCepTaUHOHHOH pa60Tbi.
,D:HCCepTaQH.si

3ail

.5Ip

flBHH

«3MHCCHOHHbJe

CBOHCTBa

yrnepOJJ:HbiX

BOJIOKOH

H

KaTOJJ:OJIIOMHHeCQeHTHbiH HCTOqHHK CBeTa Ha HX OCHOBe» .HBMeTC.si pa60TOH, JJ:eMOHTHpYJOlli,eH
JJ:OCTOHHbiH HayqHbiH ypoBeHb, TeMaTHKa pa60Tbi aKTYaJibHa, rrpose.n:eHHbie HCCJieJJ:OBaHH.H
o6na.n:aiOT

HayqHOH

3KCIIepHMeHTaJibHOH

HOBH3HOH,
3HaqHMOCTbiO.

xapaKTepH3YJOTC5I
,D:aHHa.si

pa60Ta

BbiCOKOH
IIOJIHOCTbiO,

IIpaKTHqeCKOH
COOTBeTCTByeT

H
BCeM

KpHrepH.srM IToJIO)I(eHH.sr o rrpHCY)I(JJ:eHHH yqeHoil crerreHH KaHJJ:H.n:ara HayK B M <l>TH, a ee
aBTOp, 3ail .5Ip flBHH, 3aCJIY)I(HBaeT IIpHCY)I(JJ:eHH.H yqeHOH CTeiieHH KaHJJ:HJJ:aTa TeXHHqeCKHX
HayK ITO CIIeUHaJibHOCTH 01.04.04- <l>H3HqecKa.H 3JieKTpOHHKa.

,D:ara: 02.12.2019r.
.lJ:.¢.-M.H.
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ITorros M.IO.

ITo.n:rrHCb corpy.n:HHKa <l>fEHY THCHYM
M.IO. ITorrosa y.n:ocrosep.sriO:
ITepBbiH 3aMeCTHTeJib JJ:HpeKropa rro uayqHoil pa6ore
02.12.20 19r.
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